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Займы на туристические поездки

13% клиентов берут деньги в долг 
на туристические поездки



Займы на туристические поездки

21% 16%

До 21% берут деньги в долг на туристические поездки



Займы на авиабилеты

https://www.travelhubr.com/blogs/finance/tutu-credit-survey.html

17% клиентов, покупающие 
авиабилеты онлайн 
заинтересованы в кредите

https://www.travelhubr.com/blogs/finance/tutu-credit-survey.html


Займы на туристические продукты 
зарубежом (Бразилия)

79% клиентов в Бразилии оплачивают тревел услуги частями

Latin Americans are changing the way they travel, 2019 

https://labs.ebanx.com/en/articles/travel/latin-americans-are-changing-the-way-they-travel


Займы на туристические продукты 
зарубежом (Бразилия)

57% объема онлайн продаж 
онлайн агентства Despegar
оплачивается частями

Latin Americans are changing the way they travel, 2019 
https://skift.com/2019/08/08/despegar-uses-installment-payments-to-prod-demand/

https://labs.ebanx.com/en/articles/travel/latin-americans-are-changing-the-way-they-travel
https://skift.com/2019/08/08/despegar-uses-installment-payments-to-prod-demand/


Сервисы оплаты частями в США и Европе

США
Европа

www.uplift.com

www.affirm.com
www.klarna.com

https://www.uplift.com/
http://www.affirm.com/
http://www.affirm.com/


Сервисы оплаты частями на сайте Expedia
(США и Европа)

Оплата с Affirm (США) Оплата с Klarna (Европа)

Affirm payment option

Страница оплаты:



Сервис оплаты частями на сайте 
авиакомпании United



Результаты сервиса оплаты частями Uplift
(США)

https://skift.com/2019/01/23/uplift-raises-123-million-to-broaden-its-travel-loan-services/

Более 10% оплачивают частями заказы частями на сайтах партнеров Uplift

https://skift.com/2019/01/23/uplift-raises-123-million-to-broaden-its-travel-loan-services/


Кредитование на рынке США

Рост доли финтех-компаний на рынке кредитования. Данные 
исследовательской организации TransUnion.

38% кредитов на 
рынке США выдаются 
финтех компаниями



Сервисы оплаты частями на рынке РФ

Партнеры Moneywall



Пример реализации на сайте City.travel
Этап 1 / Показ месячного платежа в результатах поиска Этап 2 / Выбор способа оплаты после бронирования



Процесса оформления заявки Moneywall
Этап 1 / Ввод кода из СМС Этап 2 / Ввод данных 

паспорта
Этап 3 / Загрузка 

фотографий паспорта
Этап 4 / Оплата первого 

платежа



Движение денежных средств



Как выбрать кредитный сервис?

1. Условия сотрудничества: платите вы или платят вам?
2. Условия для клиента: первоначальный платеж, беспроцентный 

период, наличие скрытых комиссий, штрафы, реальная переплата
3. Простота подачи заявки: размер анкеты, фото с паспортом и др.
4. Скорость рассмотрения заявки
5. Процент одобрения заявок
6. Требование подписания бумажного договора
7. Удобство погашения займа: удобные способы погашения
8. Поддержка бизнес процессов обмена, возврата 



Что такое Moneywall
Moneywall – сервис, с помощью которого клиенты онлайн-
трэвел компаний могут оплачивать покупки 
ежемесячными платежами

Moneywall – единственный в России сервис оплаты 
частями, работающий с таймлимитами менее 5 (!) минут 
(проверено на авиакомпании Азимут)

Moneywall – финтех-компания, более  5 лет работающая 
на рынке оплаты частями для онлайн-трэвел компаний



Что мы предлагаем
Moneywall предлагает предоставить клиентам онлайн-трэвел компаний возможность 
на сайте и в мобильных приложениях оплачивать авиабилеты не сразу, а частями

• Моментальное онлайн-решение –до 30 секунд

• Короткая заявка (среднее время заполнения –
до 3 минут)

• Высокий уровень одобрения – до 90%

• Автоматические платежи для удобства 
клиентов

• Круглосуточная работа сервиса и службы 
поддержки

• Досрочное погашение в любой момент без 
дополнительных комиссий

Лимит на покупки
– до 500 000 рублей

Льготный период
– 7 дней

Количество платежей
– 3 (включая первоначальный)

Срок
– 2 месяца



Результаты Moneywall

• Рост продаж дополнительных услуг – 40% заказов, 
оплаченных с помощью Moneywall, включают в себя 
дополнительные услуги

• Увеличение среднего чека – до 65% для покупок, 
оплаченных с помощью Moneywall

• Привлечение новой аудитории – 55% тех, кто оплатил с 
помощью Moneywall, это новые клиенты (по статистике 
наших партнеров)

• Рост лояльности аудитории – клиенты, которые 
использовали Moneywall для оплаты, делают покупки на 
40% чаще



Альтернативы 
Недостатки Преимущества Компании

Классические 
кредитные карты

маленький кредитный лимит, 
жесткие требования по 
минимальному возрасту 
заемщика, платишь, даже если 
не пользуешься

высокий уровень 
проникновения

Сбербанк, Альфа-Банк, 
РайффайзенБанк

Карты беспроцентной 
рассрочки

необходимо получить 
физическую карту, маленький 
кредитный лимит, партнер 
оплачивает услугу рассрочки

процентная ставка —
0%

Совесть, Халва

Виртуальные 
кредитные карты

маленький кредитный, сложный 
процесс оформления кредитной 
карты

низкие требования к 
заемщику

Kviku

Онлайн-кредиты 
наличными на карту

высокие процентные ставки, 
низкий процент одобрения 
кредитных заявок, неудобство 
получения и погашения

низкие требования к 
заемщику

Platiza, Moneyman, Mili, 
Домашние деньги



Онлайн-сервис оплаты частями

Директор по развитию бизнеса
Пустов Леонид
lp@moneywall.io
+7 (915) 206-09-99

http://moneywall.io

